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Перспективный план  

работы с родителями 

по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста 
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Перспективный план взаимодействия с родителями МДОБУ «Детский сад 

«Боровичок» п. Колтубановский составлен в соответствии с ФГОС ДОУ. План 

разработан на основе тематических недель ДОУ.  

Планирование является практическим приложением к образовательной 

программе МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский сроком на 1 год 

с детьми 5 - 6 лет. 

 

Цель: способствовать гражданско-патриотическому просвещению и образованию 

дошкольников и их родителей, вовлечь родителей в процесс патриотического 

воспитания детей посредством взаимодействия.  

 

 

Задачи на 2018- 2019 учебный год: 

 

 

 Повысить уровень патриотического воспитания и информированности 

педагогов, детей и родителей. 

 Формировать детско-родительские отношения в духе патриотического 

воспитания, интереса и экологически правильного поведения в природе. 

 Подвести к пониманию важности проблемы взаимоотношения человека с 

природой и последствий деятельности человека в ней. 

 Реализация единого подхода к воспитанию и обучению детей в семье и 

детском саду в соответствии с ФГОС. 
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Направления и формы работы  

Образовательный модуль № 1 «Период безопасности и здоровья» 03.09-14.09.2018 

Информационно-просветительское Продуктивно-практическое  

Родительские 

собрания  

Информация для 

стендов  

Консультации 

 Беседы 

Тематические 

выставки 

Акции  

Конкурсы 

Праздники и 

развлечения  

Поручения 

Анкетирование  

Индивидуальная 

работа  

Семинар-

практикум  

«Основы 

патриотического 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста».  

Информационный 

лист: по тематической 

неделе «Период 

безопасности и 

здоровья», сроки 

проведения, 

программное содержание 

работы с детьми.   

Оформление стенда с 

фотографиями о 

летнем отдыхе в 

разных семьях. 

Консультация: 

«Пожар — это беда 

леса!» 

«Безопасность детей в 

помещении и на улице» 

Конкурс детско 

– взрослого 

творчества: 

лепка игрушек 

из глины, песка 

«Чудо чудное, 

диво дивное!» 

Акция: 

создание 

плакатов о 

правилах 

дорожного 

движения. 

Конкурс детского 

рисунка  «Как я 

провёл лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование 

родителей. 

Цель: выявление 

запросов, 

интересов и 

пожеланий при 

организации 

образовательных  

и воспитательных 

услуг в МДОБУ. 

 

 



4 
 

МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский Бузулукского района Оренбургской области 

 

 Описательные рассказы 

детей и родителей о 

летних днях. 

Информационный 

лист: «Уголок для 

родителей» (режим дня; 

сетка образовательной 

деятельности; 

возрастные 

характеристики детей, 

праздники в детском 

саду, взаимодействие с 

социальным партнёром  

(поселковая 

Колтубановская 

библиотека; 

музей Национального 

парка «Бузулукский 

бор»). 

 

 

 

 

 

Цель: 

расширять 

знания детей о 

правилах и 

дорожных 

знаках для 

пешеходов, 

активизировать 

соответствующ

ий словарь 

(совместно с 

родителями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский Бузулукского района Оренбургской области 

 

 Образовательный модуль № 1 «Период безопасности и здоровья» 17.09-28.09.2018 

Информационно-просветительское 
Продуктивно-практическое  

 

Родительские собрания  Информация для 

стендов  

Консультации 

 Беседы 

Тематические 

выставки 

Акции  

Конкурсы 

Праздники и 

развлечения  

Поручения 

Анкетирование  

Индивидуальная 

работа  

Родительское собрание  

«Знакомство  родителей с 

приоритетным 

направлением в работе 

воспитателя. 

«Патриотическое 

воспитание в семье» 

Цель:  информировать 

родителей о задачах на год, 

характеристикой детей 5-6 

лет. Познакомить с 

основными мероприятиями 

этого года,  привлечь 

родителей к обсуждению 

Создание в группе 

«Копилки идей»: 

для предложений и 

творческих 

находок родителей 

по проблеме 

патриотического 

воспитания. 

 

Знакомим с 

датами и 

праздниками на 

2019 года:  

16 сентября -

Международный 

Консультация:  

« Патриотическое 

воспитание детей 

старшего 

дошкольного 

возраста в семье» 

Художественно

-творческая 

деятельность: 

изготовление 

композиции: 

«Флора и фауна 

степи» 

Дизайнерская 

деятельность: в 

семье изготовить 

поделки из глины и 

песка – картины на 

выбор «Дерзайте - вы 

талантливы» 

 

Анкетирование 

родителей.  

Цель: выявить 

отношение 

родителей к 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию детей. 

Экскурсия к 350-

летней сосне 
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вопросов патриотического 

воспитания дошкольников, 

раскрыть сущность и 

значение работы родителей 

и педагогов по 

патриотическому 

воспитанию детей. 

Познакомить с задачами на 

год с социальным 

партнёром Национальный 

парк «Бузулукский бор», 

МЧС, библиотекой. 

Активизировать желание 

родителей участвовать в 

делах группы, в решении 

годовых задач.  

Ответственные: эколог, 

воспитатели группы. 

 

день охраны 

озонового слоя. 

20 сентября-  

День работников 

леса. 
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 Образовательный модуль № 3 «Уроки доброты» 01.10-12.10.2018 

Информационно-просветительское 
 

Продуктивно-практическое  

Родительские 

собрания  

Информация для 

стендов  

Консультации 

 Беседы 

Тематические 

выставки 

Акции  

Конкурсы 

Праздники и 

развлечения  

Поручения 

Анкетирование  

Индивидуальная 

работа  

Семинар –

практикум с 

социальным 

партнёром 

«Национальный 

парк»  

«В царстве 

лекарственных  

растений» 

Знакомим с 

историческими 

датами и 

праздниками: 

4 октября - День 

войск гражданской 

обороны МЧС 

России 

Цель: привлечь 

детей и родителей 

ко Дню МЧС. 

Показать 

окружающим своё 

Консультация: 

«Организация 

семейных прогулок в 

выходные дни »; 

«Отдыхаем не вредя» 

 

 

 

 

 

 

Ландшафтное 

моделирование 

«Пожарные на 

тушении» 

Родительский проект 

Лекарственные 

растения - средство 

оздоровления 

человека 

1 октября: «В гости к 

бабушке» Праздник 

ко Дню пожилых 

людей 

Ответственные: 

Муз. руководитель 

Воспитатели группы 

Родительский 

комитет 

 

Дизайнерская 

деятельность: 

Индивидуальная 

работа: 

Рекомендации 

родителям и детям 

по оформлению 

фоторепортажей, 

составлению 

рассказов и 

умению коротко 

поделиться самым 

интересным. 

Рекомендации: 
вспомнить вместе 

с детьми о смене 

времен года, 

повторить 
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отношение к 

проблеме. 

Фотогазета «Осень 

идёт - «добро» нам 

несёт!»  

Высказывания 

выдающихся людей 

о природе. 

 Загадки, поговорки, 

пословицы, стихи 

об осени, о  

животных. 

 

 

 

 

 

 

 «Подарок для 

бабушки и дедушки» 

названия времен 

года и их 

последовательногс

ть. Попробовать 

разучить с детьми 

стихотворения об 

осени.    

 

Образовательный  модуль № 4 «Наши любимые игры и игрушки» 15.10.-26.10.2018 

Информационно-просветительское 
 

Продуктивно-практическое  

Родительские 

собрания  

Информация для 

стендов  

Консультации 

 Беседы 

Тематические 

выставки 

Акции  

Конкурсы 

Праздники и 

развлечения  

Поручения 

Анкетирование  

Индивидуальная 

работа  
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 Знакомим с 

датами и 

праздниками 

27 октября –

Всемирный день 

туризма 

Буклет:  

«Осень идёт - 

«добро» нам несёт!»  

Высказывания 

выдающихся людей 

о природе. 

 Загадки, поговорки, 

пословицы, стихи 

об осени, о  

животных. 

Памятка: «Береги 

лес!» 

 

 

Консультация 

«Нужно ли 

воспитывать в 

маленьких детях 

патриотизм» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс детско – 

взрослого творчества: 

«Талисманы 

Бузулукского бора» - 

презентация  игрушек, 

сделанных своими 

руками из разного 

материала 

Экскурсия к 350-

летней сосне. Акция  

«Подарим природе 

(осенние листья и 

семена деревьев, сбор 

природного 

материала для 

поделок) вторую 

жизнь. 

 

Детско-взрослый 

проект: конкурс 

детско-взрослого 

творчества 

«Талисманы 

Бузулукского бора» - 

презентация  

игрушек, сделанных 

своими руками из 

разного материала 

Создание Лэпбука 

«Моя семья» 
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Образовательный модуль № 5 «Осенние мотивы + Неделя здоровья» 29.10.-09.11.2018 

Родительские 

собрания  

Информация для 

стендов  

Консультации 

 Беседы 

Тематические 

выставки 

Акции  

Конкурсы 

Праздники и 

развлечения  

Поручения 

Анкетирование  

Индивидуальная 

работа  

 Информационный 

лист: «Тематическая 

неделя  - Золотая 

осень»,  сроки 

проведения, 

программное 

содержание работы с 

детьми.   

Подбор материала к 

рубрике «Выучите 

вместе» (песенки, 

стихотворения об 

осени). 

 

 

 

Беседа: Не 

причиняя вреда 

природе  (правила 

поведения в 

природе) 

Конкурс детско – 

взрослого творчества:  

«Витаминный 

календарь. Осень». 

Дизайнерская 

деятельность: 

создание 

«Декоративное панно 

из природного 

материала» 

«Здравствуй, Осень 

золотая» - праздник 

осени. 

 

 

Составление 

детьми с 

родителями 

рассказа из 

личного опыта на 

темы: «Мой 

любимый 

питомец», «Как я 

помогал (а) 

животным». 
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Образовательный модуль № 6 «Моя семья» 05.11-16.11.2018 

Информационно-просветительское 
 

Продуктивно-практическое  

Родительские 

собрания  

Информация для 

стендов  

Консультации 

 Беседы 

Тематические 

выставки 

Акции  

Конкурсы 

Праздники и 

развлечения  

Поручения 

Анкетирование  

Индивидуальная 

работа  

 Знакомим с 

экологическими 

датами и 

праздниками 

 

 12 ноября - 

«Синичкин день» 

Консультация   

«Моя семья - моя 

маленькая Родина» 

 

Создание альбома 

«Моя семья» 

Дизайнерская 

деятельность: 

«Генеалогическое 

древо» 

Праздник  

«День матери» в 

музыкальном зале  

Ответственные: 

воспитатели группы, 

музыкальный 

руководитель. 

Изготовление 

кормушек для 

птиц, 

изготовление 

лопаток для  

уборки снега 

Индивидуальная 

работа: помощь 

при выборе места 

для кормушек, 

установки их, 

выдача трудового 

инвентаря. 
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Подкормка птиц 

на территории 

ДОУ и дома с 

последующими 

беседами с 

детьми, ведение 

календаря 

природы за 

прилётом птиц.  

Привлечь 

родителей  к 

созданию 

группового 

альбома «Вместе - 

дружная семья» 

 

                                        Образовательный модуль № 7 «Вместе с семьёй по дорогам посёлка»  19.11-30.12.2018 

Информационно-просветительское 
 

Продуктивно-практическое  

Родительские 

собрания  

Информация для 

стендов  

Консультации 

 Беседы 

Тематические 

выставки 

Акции  

Конкурсы 

Праздники и 

развлечения  

Поручения 

Анкетирование  
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Индивидуальная 

работа  

 

Образовательный  модуль № 8  «Зимняя сказка» 03.12-14.12.2018 

Информационно-просветительское 
 

Продуктивно-практическое  

Родительские 

собрания  

Информация для 

стендов  

Консультации 

 Беседы 

Тематические 

выставки 

Акции  

 

Конкурсы 

Праздники и 

развлечения  

Поручения 

Анкетирование  

Индивидуальная 

работа  

 Выпуск буклета 

«Помогите птицам» 

Беседа: 

Крылатые доктора. 

(Познакомить с 

птицами, за 

которыми можно 

проводить 

наблюдения; на что 

обращать внимание, 

какую помощь 

можем оказать им 

Акция: «Покормите 

птиц зимой!» 

Акция «Цветные 

льдинки», украшение 

елки на участке 

детского сада. 

Конкурс  

«Лучшая новогодняя 

поделка» 

Поручение: 

привлечь 

родителей к 

участию по 

изготовлению 

атрибутов к 

новогоднему 

празднику для 

детей. 
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зимой; каким кормом 

можно кормить.) 

 

Образовательный  модуль № 9 « Образовательный модуль «Новогодние приготовления» 17.12-28.12.2018 

Информационно-просветительское 
 

Продуктивно-практическое  

Родительские 

собрания  

Информация для 

стендов  

Консультации 

 Беседы 

Тематические 

выставки 

Акции  

Конкурсы 

Праздники и 

развлечения  

Поручения 

Анкетирование  

Индивидуальная 

работа  

«Круг по 

интересам»- 

«Родной свой край 

люби и знай» 

Цель:  

Привлечь 

родителей к 

обсуждению 

вопросов 

патриотического 

Памятка 

«Как организовать в 

домашних условиях 

мини-музей?» 

 

Консультация: 

«Влияние природы 

на духовное развитие 

ребенка» 

Природоохранная 

акция  «Сохраним ёлку 

– красавицу 

наших лесов» 

Коллективное  

взаимодействие  с 

социальным партнером 

с музеем 

Национальный 

Парк «Бузулукский 

бор»: подбор 

Праздничные 

мероприятия у елки. 

 

 

 

 

 

 

Создание альбома 

«Картины родной 

природы» 

Анкетирование 

«Знакомство детей 

с историей 

посёлка в семье» 
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воспитания 

дошкольников. 

Воспитание у 

ребёнка любви и 

привязанности к 

своей семье, дому, 

детскому саду, 

улице, посёлку; 

формирование 

бережного 

отношения к 

природе и всему 

живому; развитие 

интереса к 

русским 

традициям. 

Воспитывать 

уважение к труду 

людей, Подводить 

к пониманию 

важности любого 

труда. 

Воспитывать 

уважение к 

ветеранам, 

желание сделать 

подарок-сувенир к 

иллюстраций хвойных 

деревьев Бузулукского 

бора  

Составление 

красочного 

фотоальбома. 

Создание семейной 

фото-выставки 

«Экспериментируем 

дома - узнаём тайны 

природы!» 
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празднику своими 

руками. 

 

Образовательный  модуль № 11 «Хочу всё знать! » 09.01-18.01.2017 

Информационно-просветительское 
 

Продуктивно-практическое  

Родительские 

собрания  

Информация для 

стендов  

Консультации 

 Беседы 

Тематические 

выставки 

Акции  

Конкурсы 

Праздники и 

развлечения  

Поручения 

Анкетирование  

Индивидуальная 

работа  

Семинар 

практикум для 

родителей 

 «Как воспитывать 

у детей интерес к 

таинственному 

миру природы?» 

Буклет:  

«Растим 

патриотов своей 

страны» 

Знакомим с датами 

и праздниками на 

2019 год. 

11 января – День 

заповедников и 

национальных 

парков. 

Консультация 

«Известные люди о 

воспитании любви к 

Родине» 

Детско-взрослый 

проект  

Создание мини музея 

«Юный патриот» 

Дизайнерская 

деятельность детей и 

родителей: создание 

фотовыставки 

«Подземные кладовые 

Оренбургской области» 

Реклама книг, статей из 

газет и журналов на 

Презентация с 

участием 

поэтессы 

Семеновой О.В. 

«Летопись п. 

Колтубановский» 

Анкетирование 

«Знакомство детей с 

историей посёлка в 

семье» 

Коллективное  

взаимодействие  с 

родителями: 

создание, сбор 

информации о 

поселке 

Колтубановском. 
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Буклет: «Твой дом - 

твоё здоровье» 

тему патриотического 

воспитания детей  

 

Рекомендации для 

родителей «Как 

создать в домашних 

условиях мини-

музей» 

 

Образовательный  модуль № 12  «Книжкина неделя + театр»21.01-01.02.2019 

Информационно-просветительское 
 

Продуктивно-практическое  

Родительские 

собрания  

Информация для 

стендов  

Консультации 

 Беседы 

Тематические 

выставки 

Акции  

Конкурсы 

Праздники и 

развлечения  

Поручения 

Анкетирование  

Индивидуальная 

работа  

 Знакомим с 

экологическими 

датами и 

праздниками на 

2019 год. 

Буклет:  

2 февраля – 

Всемирный  день 

Консультация: 

«Воспитание 

патриотизма через 

устное народное 

творчество» 

 

 

Дизайнерская 

деятельность детей и 

родителей  –

оформление альбома 

«Книжки-малышки 

Бузулукского бора» 

Конкурс детско – 

взрослого 

творчества: 

«Создание книжки 

– малышки». 

«Подарим  книжке 

вторую жизнь -

сохраним дерево». 

Подготовка 

презентация  

(ФИО. родителя) 

 «История моего 

поселка» 
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водно-болотных 

угодий 

 

 

 

 

                                  

Образовательный  модуль 13 «Вокруг света» 04.02 - 10.02.2019 

Информационно-просветительское 
 

Продуктивно-практическое  

Родительские 

собрания  

Информация для 

стендов  

Консультации 

 Беседы 

Тематические 

выставки 

Акции  

Конкурсы 

Праздники и 

развлечения  

Поручения 

Анкетирование  

Индивидуальная 

работа  

 Консультация 

«Человек 

начинается с 

детства».  

Познакомить 

родителей с 

природоохранной 

деятельностью с 

ребёнком на природе. 

 

Коллективное  

взаимодействие  с 

родителями: создание 

мини-музея военной 

техники 

«Неделя 

сотрудничества» 

Анкетирование 

родителей по 

«Формирование у 

детей знаний о 

войне». 

Создание 

семейных 

альбомов 

«Старины 
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прекрасное 

мгновенье» 

 

Образовательный модуль № 14 «Слава Защитникам Отечества» 18.02 -01.03.2019 

Информационно-просветительское 
 

Продуктивно-практическое  

Родительские 

собрания  

Информация для 

стендов  

Консультации 

 Беседы 

Тематические 

выставки 

Акции  

Конкурсы 

Праздники и 

развлечения  

Поручения 

Анкетирование  

Индивидуальная 

работа  

 «Их помнит 

Россия» 

Беседа: 

«Какими 

изобретениями вы 

можете поделиться?» 

Консультация: 

«Десять способов 

стать лучшим папой» 

 

 

Вместе с папой - 

«Создание машин  с 

пультовым 

управлением» - 

презентация 

Выставка совместных  

работ детей и 

родителей  

«Слава армии родной в 

день ее  рождения». 

Подготовка 

презентации 

(ФИО. родителя) 

«Создание машин  

с пультовым 

управлением» 
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Образовательный модуль № 15 «Женский день 8 Марта» 04.02 -08.03.2019 

Информационно-просветительское 
 

Продуктивно-практическое  

Родительские 

собрания  

Информация для 

стендов  

Консультации 

 Беседы 

Тематические 

выставки 

Акции  

Конкурсы 

Праздники и 

развлечения  

Поручения 

Анкетирование  

Индивидуальная 

работа  

Родительское 

собрание «Роль 

семьи в 

формировании 

нравственно-

патриотических 

качеств 

дошкольника» 

(круглый стол) 

Цель:  духовно-

нравственное 

воспитание детей   

в семье 

Знакомим с 

датами и 

праздниками на 

2019 год. 

22 марта – 

Всемирный День 

Воды. 

Информационный 

лист:         

«Тематическая 

неделя  - 

«Весна пришла» 

Консультация 

«Мама - слово 

дорогое» 

Экскурсия 

в библиотеку 

Колтубановского 

структурного 

подразделения № 13 

МБУК «ЦКС 

Бузулукского района», 

на выставку «Русская 

изба» 

Презентация семейных 

альбомов «Старины 

прекрасное мгновенье». 

Фотовыставка и 

выставка рисунков 

«Мамы наши 

хороши» 

Тематический вечер 

«Тепло материнского 

сердца» 

Создание лэпбука 

«История моего 

поселка», «Моя 

семья» 



21 
 

МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский Бузулукского района Оренбургской области 

 

средствами 

патриотического 

воспитания  

«Насекомые. 

Перелетные птицы» 

 

 

 

Образовательный  модуль  № 16  «Друзья природы + Экологический марафон» 11.03 -22.03.2017 

Информационно-просветительское 
 

Продуктивно-практическое  

Родительские 

собрания  

Информация для 

стендов  

Консультации 

 Беседы 

Тематические 

выставки 

Акции  

Конкурсы 

Праздники и 

развлечения  

Поручения 

Анкетирование  

Индивидуальная 

работа  

 Знакомим с 

экологическими 

датами и 

праздниками 

 21 марта  -  

День леса. 

 

23 –марта. 

Всемирный день 

метеоролога. 

Беседа 

«Жемчужина 

Бузулукского бора» 

(Роль леса в жизни 

человека; что человек 

получает от леса, как 

вести себя в лесу; 

помощь человека 

лесу.) 

Акция :  создание 

экоплакатов  

«Очистим наш 

посёлок от мусора», 

«Луговое царство» 

Конкурс социальной 

рекламы 

совместно с 

Национальным парком  

«Бузулукский бор»  

«Лес - наше богатство» 

Экологический 

марафон 2019 

Анкетирование 

родителей: 

«Познавательные 

интересы» 
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Образовательный  модуль № 18  «Весенняя капель» 25.03 -05.04.2019 

Информационно-просветительское 
 

Продуктивно-практическое  

Родительские 

собрания  

Информация для 

стендов  

Консультации 

 Беседы 

Тематические 

выставки 

Акции  

Конкурсы 

Праздники и 

развлечения  

Поручения 

Анкетирование  

Индивидуальная 

работа  

 Знакомим с 

датами и 

праздниками 

1 апреля -

Международный 

день птиц. 

7- апреля-

Всемирный день 

здоровья. 

Консультация  

«Старейшие 

семейные обычаи» 

 

Выставка поделок  

«Космос глазами 

детей» 

Праздник «Встреча 

весны» - на 

территории 

Национального парка 

«Бузулукский бор» 

Создание поделок: 

«Космос глазами 

детей» 
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Образовательный  модуль № 19  «Звёздный калейдоскоп» 08.04 -19.04.2019 

Информационно-просветительское 
 

Продуктивно-практическое  

Родительские 

собрания  

Информация для 

стендов  

Консультации 

 Беседы 

Тематические 

выставки 

Акции  

Конкурсы 

Праздники и 

развлечения  

Поручения 

Анкетирование  

Индивидуальная 

работа  

Семинар –

практикум для 

детей и родителей  

«Воспитание 

нравственно-

патриотических 

чувств у детей 

старшего 

Знакомим с 

экологическими 

датами и 

праздниками на 

2019 год. 

18-22 апреля – Дни 

заповедников и 

национальных 

парков. 

Консультация 

«Космонавт Ю. В. 

Романенко - наш 

земляк». 

Дизайнерская 

деятельность детей и 

родителей – 

оформление выставки 

«Небесные тела» 

 

Дизайнерская 

деятельность детей 

и родителей: 

презентация детей и 

родителей 

«Созвездия 

солнечной системы» 

Познавательные 

беседы с ребенком 

об истории 

покорения 

космоса и 

космонавтах 

Экскурсия 

с родителями 

 на праздник 

«Масленица» 
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дошкольного 

возраста.»» 

22-29 апреля – 

Марш парков 

 

 

 Образовательный  модуль № 20 «Родная страна. Мой посёлок» 22.04-03.05.2019 

Информационно-просветительское 
 

Продуктивно-практическое  

Родительские 

собрания  

Информация для 

стендов  

Консультации 

 Беседы 

Тематические 

выставки 

Акции  

Конкурсы 

Праздники и 

развлечения  

Поручения 

Анкетирование  

Индивидуальная 

работа  

 Выпуск буклета 

экологического 

«Здоровая планета» 

 

Консультация  

«Я - часть России» 

Акция  

«Мой поселок - чистый 

поселок» 

Экологический 

субботник по защите и 

улучшению природной 

среды -  

взаимодействие с 

социальным партнёром  

- музей Национальный 

парк «Бузулукский 

бор».Выставка 

Презентация 

оформляют родители 

–дети «22 апреля - 

День Земли» 

Праздник с участием 

социального 

партнёра -   

поселковая 

Колтубановская 

библиотека;  

музей Национальный 

парк «Бузулукский 

Анкетирование 

«Формирование у 

детей знаний о 

войне» 

Изготовление  

книги «Красная 

книга -  

Бузулукского 

бора» совместно с 

сотрудниками 

ООПТ ФГБУ 

«Национальный 
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рисунков, посвящённой 

охране природы 

«Защитим природу!» 

бор») и местная 

поэтесса О.В. 

Семёнова 

парк 

«Бузулукский 

бор» 

 

Образовательный  модуль № 21 «История Великой Отечественной войны. День Победы» 06.05-10.05.2019 

Информационно-просветительское 
 

Продуктивно-практическое  

Родительские 

собрания  

Информация для 

стендов  

Консультации 

 Беседы 

Тематические 

выставки 

Акции  

Конкурсы 

Праздники и 

развлечения  

Поручения 

Анкетирование  

Индивидуальная 

работа  

День открытых 

дверей 

«Итоговое 

мероприятие 

«КВН» - «Что мы 

знаем о природе и 

её охране» 

Выпуск буклета 

«Боевой листок» 

«Гордимся героями 

земляками» 

Акция  «Марш парков 

- 2019»:  «Посадим 

дерево от семьи…» 

 

Операция Память. 

«Бессмертный полк» 

Праздник, 

посвященный Дню 

победы  «Рио-Рита » 

Конкурс рисунков  

«Пусть всегда будет 

солнце», «Марш 

парков - 2019» 

 

Изготовление 

знаков 

природоохранных 

для экологической 

тропы. 

Изготовление 

фотографий для 

«Бессмертного 

полка» 
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Образовательный  модуль № 22  «Флора и фауна Бузулукского бора»  20.05-31.05.2019 

Информационно-просветительское Продуктивно-практическое 

Родительские 

собрания  

Информация для 

стендов  

Консультации 

 Беседы 

Тематические 

выставки 

Акции  

Конкурсы 

Праздники и 

развлечения  

Поручения 

Анкетирование  

Индивидуальная 

работа  

Собрание: 

«Воспитание 

бережного и 

осознанного 

отношения к 

природе – задача 

семьи и детского 

сада» 

Цель: обсудить с 

родителями 

проблему 

формирования 

Знакомим с 

экологическими 

датами и 

праздниками 

18 мая – День 

музеев; 

22 мая –

Международный 

день биологического 

разнообразия 

Консультация для 

родителей: «Что 

можно, что нельзя на 

территории парка» 

 Акция  «Очистим 

планету от мусора»  

Конкурс детско – 

взрослого творчества: 

изготовление 

творческих поделок из 

вторичного сырья 

«Мусор смело пустим в 

дело!» 

 

 

Развлечение  «Музей 

и семья» 

Конкурс детско – 

взрослого 

творчества:  

Презентация. 

Красной книги 

Бузулукского бора 

(флора и фауна).  

 

Коллективное  

взаимодействие  с 

родителями: 

совместно с 

социальным 

партнером - с 

музеем 

Национальный 

парк Бузулукский 

бор»: сбор 

фотографий и 

иллюстраций 
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экологической 

культуры ребёнка; 

способствовать 

повышению роли 

семьи в 

воспитании у 

детей любви к 

природе, к своему 

поселку, 

формированию 

правил 

экологически 

грамотного 

взаимодействия с 

окружающей 

средой. 

Буклет: «Ядовитые 

растения» (правила 

обращения с ними, 

охрана ядовитых 

растений) 

лекарственных 

растений 

 


